
О возможности получения бесплатной медицинской помощи 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» каждый имеет право на медицинскую помощь в 

гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи,а также на 

получение платных медицинских услуг и иных услуг ,в том числе в соответствии с договором 

добровольного медицинского страхования. 

 

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2017 год утверждена постановлением Правительства РФ от 19 декабря 2016 г. 

№ 1403. 

 

В соответствии с данной программой Постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 30 декабря 2016 г. № 602 утверждена Программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на 2017 год. 

 

В рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи устанавливаются: 

1) перечень видов (включая перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, 

который содержит, в том числе методы лечения и источники финансового обеспечения 

высокотехнологичной медицинской помощи), форм и условий медицинской помощи, оказание 

которой осуществляется бесплатно; 

2) перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых 

осуществляется бесплатно; 

3) категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно; 

4) базовая программа обязательного медицинского страхования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском страховании; 

5) средние нормативы объема медицинской помощи, средние нормативы финансовых 

затрат на единицу объема медицинской помощи, средние подушевые нормативы 

финансирования, а также порядок и структура формирования тарифов на медицинскую помощь 

и способы ее оплаты; 

6) требования к территориальным программам государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в части определения порядка, условий 

предоставления медицинской помощи, критериев доступности медицинской помощи. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Чувашской Республики и средств ОМС. 

 

Программа формируется с учетом порядков оказания медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи, а также с учетом особенностей половозрастного состава 

населения Чувашской Республики, уровня и структуры заболеваемости населения, основанных 

на данных медицинской статистики, с учетом климатических и географических особенностей 

республики и транспортной доступности медицинских организаций, с учетом 

сбалансированности объема медицинской помощи и ее финансового обеспечения, в том числе 

уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование (далее также - ОМС) 

неработающего населения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

об ОМС. 

Программа включает в себя: 

виды, формы и условия оказания медицинской помощи гражданам в рамках Программы; 



условия реализации установленного законодательством Российской Федерации права на 

выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом 

согласия врача); 

порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права 

внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских 

организациях, находящихся на территории Чувашской Республики; 

порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также медицинскими 

изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень 

медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе 

специализированными продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорской 

кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами 

медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи, за 

исключением лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного 

питания по желанию пациента; 

перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа 

жизни, осуществляемых в рамках Программы; 

условия пребывания в медицинских организациях при оказании медицинской помощи в 

стационарных условиях, включая предоставление спального места и питания, при совместном 

нахождении одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя в 

медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста 

четырех лет и старше четырех лет при наличии медицинских показаний; 

условия размещения пациентов в маломестных палатках (боксах) по медицинским и (или) 

эпидемиологическим показаниям, установленным Министерством здравоохранения Российской 

Федерации; 

порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении медицинским 

работником пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях выполнения 

порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае 

необходимости проведения такому пациенту диагностических исследований при отсутствии 

возможности их проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь 

пациенту; 

условия и сроки диспансеризации населения для отдельных категорий населения; 

порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской 

помощи в экстренной форме медицинской организацией, в том числе медицинской 

организацией, не участвующей в реализации Программы; 

сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе сроки 

ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, проведения отдельных 

диагностических обследований, а также консультаций врачей-специалистов; 

условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 

случае выявления у них заболеваний медицинской помощи всех видов, включая 

специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь; 

перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых 

осуществляется бесплатно за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и 

средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской 

Республики; 

базовую программу ОМС; 

способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам по 

обязательному медицинскому страхованию, структуру тарифа на оплату медицинской помощи; 

нормативы объема предоставления медицинской помощи; 

нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи; 

подушевые нормативы финансового обеспечения; 



перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем 

групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 

средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а 

также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой; 

перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы, в том числе 

Территориальной программы обязательного медицинского страхования граждан в Чувашской 

Республике; 

целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в 

рамках Программы. 

Граждане для получения медицинской помощи по программе обязательного медицинского 

страхования должны предъявить полис обязательного медицинского страхования при 

обращении за медицинской помощью, за исключением случаев оказания экстренной 

медицинской помощи. 

 

Бесплатная медицинская помощь в сфере обязательного медицинского страхования 

оказывается в медицинских организациях, участвующих в реализации программы 

государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи,  включенные в реестр 

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования. 

 

Стоматологическая клиника ООО «ЭстетикСтом» в реализации Программы не участвует. 

 

Подробная информация о порядке, объеме и условиях оказания медицинской помощи в 

соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в 

Чувашской Республике, о показателях доступности и качества медицинской помощи, 

установленных в Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в 

Чувашской Республике медицинской помощи на 2017 год, о медицинских организациях, 

участвующих в реализации данной программы, размещена на сайте Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования в Чувашской Республике по адресу: 

http://chuvtfoms.ru. 

 

 

 
 


